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Введение: 
Программа развития сельского малого бизнеса Брагинского района Го-

мельской области на период до 2025 года (далее Программа) является уникаль-

ным для Республики Беларусь документом государственно-частного партнер-

ства и предназначена внести вклад в достижение одной из самых важных и ак-

туальных задач социально-экономического развития Брагинского района – рост 

занятости и самозанятости населения района, прежде всего жителей сельских 

населенных пунктов. 

Программа была разработана в 2016-2017 годах и знаменовала собой 

успешное применение современных подходов к разработке документов долго-

срочного развития на местном уровне, которые на тот момент времени исполь-

зовались не более чем в 10 из 118 районах Беларуси. При разработке Програм-

мы учитывались потребности фермеров и личных подсобных хозяйств, индиви-

дуальных предпринимателей и действующих предприятий района, представи-

телей сельских советов и районных органов власти. В Программе был сделан 

акцент на усиление развития аграрной отрасли, но в тоже время, уделено боль-

шое внимание развитию несельскохозяйственной экономической деятельности, 

прежде всего, такой потенциально важной отрасли экономики как туризм.   

2020 год практически является серединой реализации документа «Про-

грамма развития сельского малого бизнеса Брагинского района Гомельской об-

ласти на период до 2025 года», что и является основным фактором для прове-

дения внимательного и взвешенного мониторинга хода реализации Программы, 

ее оценки и актуализации (обновления действующей редакции) для соответ-

ствия новым местным и глобальным вызовам, для учета приобретённого опыта 

и задействования нового потенциала, новых ресурсов, новых партнеров в целях 

роста занятости и самозанятости населения района и повышения устойчивости 

развития Брагинского района в целом.  

Действие Программы направлено на следующие ключевые целевые груп-

пы: 

 личные подсобные хозяйства; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 ремесленники; 

 самозанятые; 

 индивидуальные предприниматели (число работников до 3 человек); 

 микропредприятия (число работников <15); 

 малые предприятия (число работников> 15, но <100). 

Обновленная редакция Программы действует на период до 2025 года и 

тесно интегрирована со следующими международными, государственными и 

общественными документами: 

 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего ми-

ра: Повестка дня для устойчивого развития 2030 года» (далее – Повестка-

2030), принятая 25 сентября 2015 года, где изложены 17 целей устойчивого 

развития и связанных с ними 169 задач, а также основные принципы Повест-
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ки-2030: 

 универсальность документа для всех; 

 стремление никого не оставить в стороне; 

 взаимосвязь и неделимость всех 17 целей устойчивого развития; 

 инклюзивность участия; 

 многостороннее партнерство. 

 Основные положения Национальной стратегии устойчивого развития Рес-

публики Беларусь на период до 2035 года (далее – НСУР-2035), характери-

зующие белорусскую модель устойчивого развития, внедрение которой 

обеспечит высокое качество жизни населения и динамичное экономическое 

развитие на базе экологически целесообразного природопользования; 

 Акселераторы устойчивого развития, рекомендованные миссией MAPS в до-

рожной карте по реализации целей устойчивого развития (далее – ЦУР) в 

Республике Беларусь:  

 «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту;  

 ориентация на будущие поколения;  

 цифровые трансформации и социальные инновации;  

 гендерное равенство в обществе; 

 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы; 

 Государственная программа малое и среднее предпринимательство в респуб-

лике Беларусь на 2016 -2020 годы; 
 Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь 

на 2016–2020 годы; 
 Государственная программа развития цифровой экономики и информацион-

ного общества на 2016–2020 годы; 
 Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 

2016-2020 годы; 
 Программа социально-экономического развития Гомельской области на 

2016-2020 гг.; 

 Стратегия устойчивого развития Брагинского района до 2025 года; 
 План местного экономического развития Брагинского района; 

 План территориально-ориентированного развития Брагинского района. 

В новой редакции Программа развития сельского малого бизнеса Брагин-

ского района Гомельской области на период до 2025 года тесно связывается с 

развитием зеленой экономики, социального предпринимательства, инклюзив-

ностью, что усилит вклад сельского малого бизнеса и Брагинского района в це-

лом в достижение Целей устойчивого развития. 

Обновленная версия Программы разработана экспертами ЧТУП «Экоси-

стема туризма» в рамках проекта «Агробизнес-инкубатор», ENI /2017/ 392-871, 

финансируемый Европейским союзом и реализуемый Брагинским районным 

исполнительным комитетом в партнерстве с Местным фондом поддержки 

предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация».  



5  

Методология актуализации Программы: 

Методология актуализации Программы основывается на: 

 мониторинге и сравнительной оценке показателей развития сельского малого 

бизнеса в районе за последние 3-5 лет; 

 детальном изучении факторов, оказывающих сдерживающее или усиливаю-

щее развитие тех или иных процессов развития сельского малого бизнеса в 

районе. 

Этапы актуализации Программы: 

1. Этап документального анализа: 

 анализ актуальных документов долгосрочного, среднесрочного и кратко-

срочного планирования различного уровня, касающихся развития сельско-

го малого бизнеса; 

 сбор, обработка, анализ первичной и вторичной информации, в том числе 

анализ данных официальной статистики, информации, представленной 

профильными министерствами, ассоциациями, отделами райисполкома и 

другими источниками; 

 контент-анализ Интернет-ресурсов, специализированных порталов и др.; 

 анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

2. Этап исследования мнения целевых групп о развитии сельского малого биз-

неса в районе: 

 опросы, интервьюирование, проведение фокус-групп, семинаров; 

 анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

3. Этап сравнительного анализа и разработка проекта Программы: 

 разработка проекта Программы развития сельского малого бизнеса Бра-

гинского района Гомельской области на период до 2025 года на уровне: 

- SWOT анализа развития сельского малого бизнеса в районе; 

- постановки целей Программы; 

- интегрированности Программы в документ районной стратегии устой-

чивого развития НСУР-2035 и ЦУР; 

- интегрированности Программы в государственные программы направ-

ленные на развитие предпринимательства; 

- постановки ожидаемых результатов, задач и мероприятий Программы; 

- оценки наличия и эффективности механизмов реализации Программы; 

- оценки наличия ресурсного обеспечения Программы. 

 анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

4. Этап согласования и утверждения проекта актуализированной Программы. 

 представление результатов целевым группам; 

 публикация Программы для общественного обсуждения (по решению за-

казчиков Программы); 

 утверждение Программы. 
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1. Краткая характеристика района: 

1.1. Географическое описание района: 

По типу развития Брагинский район является аграрным. Основой экономи-

ки района является сельское хозяйство, лесная промышленность, производство 

электроэнергии (солнечные батареи). 

Административный центр района, городской поселок Брагин, находится в 

100 км. от Гомеля, 25 км. от железнодорожной станции Хойники. Автомобиль-

ными дорогами район связан с Хойниками, Речицей, Лоевом, Черниговом, по 

территории района проходит железнодорожная ветвь Чернигов – Овруч. 

Площадь района составляет 1962 кв. км., протяженность с севера на юг – 

93 км., с востока на запад – 46 км. Район граничит с Хойникским и Лоевским 

районами Гомельской области, а также с Черниговской и Киевской областями 

Украины. Юго-восточный уголок Гомельской области врезается клином между 

реками Днепр и Припять в местах их слияния. 

Поверхность района – слабоволнистая равнина, местами невысокие холмы. 

Средняя высота 110-120 метров над уровнем моря. 

Полезные ископаемые: 5 месторождений торфа с общими запасами 41,9 

млн. тонн (в том числе Погонянское - 18,5 млн. тонн, Брагинское – 6,7 млн. 

тонн), 3 месторождения кирпичных материалов – 0,2 млн. куб.м. 

Средняя температура января -6,60 С, июля +180С. Осадков выпадает 533 

мм. в год. Вегетационный период составляет 194 дня. 

На территории района протекают реки Днепр и Брагинка. В пойме Днепра 

расположено большое количество озер. 

Почвы дерново-подзолистые (32,4%), дерново-подзолистые заболоченные 

(12,1%), дерново-заболоченные (16,8%), торфяно-болотные (36%) и другие. По 

механическому составу среди минеральных почв: суглинистых - 24,9%, супес-

чаных – 40,5%, песчаных – 34,6%. Лесом занято 28% территории, преимуще-

ственно на севере и на юго-западе района. 

В результате катастрофы на ЧАЭС вся территория Брагинского района 

подверглась радиоактивному загрязнению, при этом около 120000 га или более 

60% территории имеет плотность загрязнения Cs137 более 5 Ku/км кв. 

 

1.2. Демографическая ситуация в районе: 

По состоянию на начало 2019г. численность населения Брагинского района 

составляла 11779 человек, из которых городское население – 5511 человек, 

сельское население – 6268 человек (таблица 1). По сравнению с 2011 годом, 

численность населения снизилась почти на 15 % к уровню 2011 года. На еже-

годное ухудшение демографической ситуации в районе, в большей степени вы-

званное отрицательным естественным приростом и миграцией населения, ука-

зывают данные таблиц 2, 3. 
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Таблица 1: Численность населения районов, городов и поселков городского типа (на начало 

года; человек). 

Показатель 2011г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Брагинский район 13736 12766 12430 12128 11912 11887 11779 

Городское население 5951 5757 5598 5502 5439 5485 5511 

Сельское население 7785 7009 6832 6626 6473 6402 6268 

 
Таблица 2: Расчет демографических коэффициентов за 2013-2018 гг.  

Административно-

территориальная еди-

ница 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент рождаемости (‰) 

Брагинский район  13,5 12,8 14,7 15,5 13,5 15,0 

Гомельская область  12,8 12,8 13,0 12,9 11,3 10,3 

Республика Беларусь 12,5 12,5 12,5 12,4 10,8 9,9 

Коэффициент смертности (‰) 

Брагинский район 19,5 19,2 18,6 17,8 16,6 21,6 

Гомельская область  13,8 13,6 13,2 13,1 13,0 13,1 

Республика Беларусь  13,2 12,8 12,6 12,6 12,6 12,7 

Коэффициент естественного прироста (убыли) (‰) 

Брагинский район -6,0 -6,4 -3,9 -2,3 -3,1 -6,6 

Гомельская область  -1,0 -0,8 -0,2 -0,2 -1,7 -2,8 

Республика Беларусь -0,7 -0,3 -0,1 -0,2 -1,8 -2,8 

 
Таблица 3: Передвижение физических лиц через границы территории Брагинского района, 

связанное с изменением места жительства. 

Показатель 2010г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Число прибывших  204 145 148 172 218 415 419 

Число выбывших  438 420 403 426 406 404 448 

Миграционный при-

рост, убыль (-) 

-234 -275 -255 -254 -188 11 -29 

Анализ факторов демографической ситуации позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1. В Брагинском районе наблюдается устойчивая тенденция ежегодной отри-

цательной динамики численности населения; 

2. Для района характерен суженный тип воспроизводства и стабильное сокра-

щение численности населения, параметры которого превышают среднерес-

публиканские и областные значения; 

3. Для сельского расселения района характерны тенденции разуплотнения, со-

кращения численности населенных пунктов; 

4. По отношению к сельскому малому бизнесу это может потенциально приве-

сти к: 

 снижению покупательской способности и снижению потребностей внут-

реннего рынка; 

 появлению новых видов деятельности сельского малого бизнеса и замене 

ими современных традиционных видов деятельности сельского малого 

бизнеса; 
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 росту нагрузки на социальный бюджет. 
 

2. Краткая характеристика развития сельского малого бизнеса 

Брагинского района: 

По состоянию на 1 января 2020 года в районе осуществляют свою деятель-

ность 7 средних, 5 малых, 38 микроорганизаций, 18 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, около 2500 личных подсобных хозяйств, 4 агроусадьбы, 23 ремеслен-

ника, 94 самозанятых. Общая численность занятых в предпринимательстве со-

ставляет 1856 человек (без учета личных подсобных хозяйств и агроусадеб). 

Основные данные по субъектам малого и среднего предпринимательства 

Брагинского района представлены в таблицах 4,5 ниже. 

 
Таблица 4: Ключевые статистические данные, характеризующие изменения ситуации в рай-

оне с 2017 по 2020 год. 

Индикатор 2017г. 2020г. Динамика 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Субъекты малого предпринимательства 146 152 + 6 

в т.ч. малые организации (от 16 до 100 человек) 5 5 - 

 в т.ч. микроорганизации (до 15 человек) 44 38 - 6 

в т.ч. индивидуальные предприниматели 97 109 + 12 

Средние организации (от 100 до 250 человек) 9 7 -2 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 155 159 +4 

 
Таблица 5: Сведения по Брагинскому району о поступлении платежей в бюджет субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2018-2019 годах, млн. руб. 

Показатель 

Поступление 

платежей в бюд-

жет, млн. рублей 

Удельный вес в 

поступлениях 

региона 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Субъекты малого предпринимательства 7,5 7,5 51,5 50,3 

в т.ч. малые организации (от 16 до 100 

чел.) 
1,8 0,7 12,3 4,9 

 в т.ч. микроорганизации (до 15 чел.) 5,5 6,6 38,0 44,0 

в т.ч. индивидуальные предприниматели 0,2 0,2 1,2 1,4 

Средние организации (от 101 до 250 чел.) 2,6 2,6 18,1 17,3 

 

За период с 2018 г. по 2019г. в районе наблюдается рост индивидуальных 

предпринимателей и уменьшение количества микроорганизаций – основного 

источника налоговых поступлений (44% в удельном весе в поступлениях нало-

гов в районе). Скорее всего, в большинстве случаев, это связано с реорганиза-

цией юридических форм некоторых микроорганизаций в более простую и ме-

нее затратную – в индивидуальное предпринимательство. 
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2.1. Индивидуальные предприниматели: 

Всего в районе по состоянию на 01.01.2020 г. зарегистрировано 109 инди-

видуальных предпринимателей, 37% из которых осуществляют деятельность в 

сфере розничной торговли, 11% - лесозаготовка, 7% - техническое обслужива-

ние и ремонт авто, 7% - строительные услуги, 5% - организация отдыха и раз-

влечений. Остальные 33% предпринимателей равномерно распределены в дру-

гих сферах услуг. 

Динамика количества индивидуальных предпринимателей с 2012г. (67 

предпринимателей) по 2020г. (109 предпринимателей) показывает рост, однако 

существенного увеличения выручки не наблюдается. 

 

2.2.  Микроорганизации: 

Общее количество зарегистрированных микроорганизаций на начало 2020 

года составило 38, их них 18 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Основными видами деятельности микроорганизаций не связанных с про-

изводством сельскохозяйственной продукции являются «розничная торговля» 

(40 %), а также «лесозаготовки» (25 %) (график 1). 

График 1: Распределение микроорганизаций Брагинского района не связанных с производ-

ством сельскохозяйственной продукции по видам деятельности, %. 

 
 

Всего в деятельности микроорганизаций занято 122 человека, из них в дея-

тельности крестьянских (фермерских) хозяйств – 29 человек. 

 

2.3. Крестьянские(фермерские) хозяйства: 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) являются частью микроорга-

низаций и составляют 47% (18 субъектов) от общего числа, со среднесписочной 
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численностью работников – 29 человек. 

Значительная часть всех КФХ занимаются животноводством, где преобла-

дает разведение крупного рогатого скота с целью последующей реализации мо-

лочной продукции на предприятия перерабатывающей промышленности. 

Другая часть, занятая в растениеводстве, специализируется на выращива-

нии кормовых культур, овощей, а также ягод. В объемах производимой про-

дукции преобладают кормовые культуры, овощи и картофель.  

На сегодняшний день в сельской местности практически отсутствуют ба-

рьеры в получении земли с целью ведения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также в получении участков физическими лицами с целью развития 

личного подсобного хозяйства, строительства жилья или занятия агроэкотуриз-

мом.  

Важно отметить и существующие сдерживающие факторы в деятельности 

КФХ. Существует потребность в кооперации для создания необходимых объе-

мов с целью выхода на новые рынки. Здесь возникает ряд определенных по-

требностей, среди которых можно выделить: сельскохозяйственная техника для 

обработки земель, место временного хранения продукции, сбыт (компетенции) 

и другие. Так же немаловажным сдерживающим фактором развития частного 

сельхозпроизводства является радиационное загрязнение части территории 

района. 

График 2: Распределение КФХ по видам деятельности, %. 

 

2.4. Личные подсобные хозяйства: 

Значительная часть населения Брагинского района занимается производ-

ством сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) 

для собственного потребления и лишь небольшая их часть реализует свою про-

дукцию на рынках. Количество ЛПХ в районе на начало 2020 г. составляет бо-
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лее 2300 хозяйств (таблица 6). 

Экономика ЛПХ не учтена в экономических и иных показателях малого 

предпринимательства, однако имеет, пусть уменьшающееся, но все же страте-

гическое значение для развития района. 

Таблица 6: Характеристика сельских Советов Брагинского района. 

Сельский Совет Количество домо-

владений, шт 

Количество 

ЛПХ, шт 

Проживает насе-

ления, чел 

Бурковский 431 169 1060 

Комаринский 1206 246* 3012 

Малейковский 484 400 1058 

Маложинский 528 528 1382 

Новоиолченский 568 442 1143 

Чемерисский 513 194 1175 

Угловский 412 382 991 

Всего 4142 2361 9821 

* - без г.п.Комарин 

Как правило, владельцы ЛПХ параллельно работают в сельскохозяйствен-

ных предприятиях или в организациях образования, культуры, здравоохранения 

и других сферах деятельности. 

Основными видами деятельности ЛПХ являются молочное животновод-

ство, мясное скотоводство, свиноводство, растениеводство (в том числе: карто-

фелеводство, земляника садовая, зерно и овощи закрытого грунта), пчеловод-

ство, а также перспективным направлением развития является агротуризм. 

 

2.5. Малые предприятия: 

Малые предприятия района представлены 5-ю организациями, три из ко-

торых находятся в государственной собственности: КДУП мелиоративных си-

стем «Брагинское ПМС» (коммунальное хозяйство), ОАО «Брагинагросервис» 

(ремонтно-техническое обслуживание), ОАО «Брагинка» (производство сель-

хозпродукции) (таблица 7). 
Таблица 7: Характеристика малых предприятий. 

№ 

п/п 

Название организа-

ции 

Вид деятельности Количество ра-

ботающих 

1 КДУП мелиоративных 

систем «Брагинское 

ПМС» 

Эксплуатация оросительных и осуши-

тельных систем 

60 

2 ОАО «Брагинагросер-

вис» 

Ремонт и техническое обслуживание 

машин и оборудования, используемых 

в сельском хозяйстве и лесоводстве 

65 

3 ОАО «Брагинка» Производство сельхозпродукции 75 

4 ЧУП по оказанию 

услуг «Форвардер» 

Лесозаготовки 35 

5 ЧТУП «Лолид» Розничная торговля в неспециализиро-

ванных магазинах преимущественно 

пищевыми продуктами, включая 

18 
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напитки, и табачными изделиями 

Всего: 253 

 

Всего в малых предприятиях занято 253 человека. По сравнению с 2017 

годом произошло сокращение занятых в малых предприятиях на 39 человек. 

 

2.6. Ремесленничество: 

На начало 2020 года в районе зарегистрировано 23 ремесленника (+11 че-

ловек по сравнению с началом 2019 года), сумма уплаченного ими ремесленно-

го сбора составила 0,7 тыс. рублей. В основном они специализируются на изго-

товлении поделок из дерева, колке дров, выполнении ряда других видов работ и 

оказании услуг.    

 

2.7. Самозанятость: 

На 1 января 2020 г. количество физических лиц в районе, осуществляющих 

виды деятельности по заявительному принципу, составляет 94 человека (+9 че-

ловек по сравнению с началом 2019 года), сумма уплаченного ими единого 

налога составила 6,2 тыс. рублей. 

 

3. Современные условия для развития сельского малого бизнеса в 

Брагинском районе: 

3.1. Национальные и областные нормативно-правовые акты для разви-

тия малого предпринимательства: 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства является од-

ним из приоритетов государственной политики Республики Беларусь, что от-

ражено в следующих основных документах: 

 Указ Президента Республики Беларусь 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства»; 

 Указ Президента Республики Беларусь 16 октября 2009 г. N 510 «О совер-

шенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Бела-

русь»; 

 Декрет Президента Республики Беларусь 7 мая 2012 г. N 6 «О стимулирова-

нии предпринимательской деятельности на территории средних, малых го-

родских поселений, сельской местности»; 

 Декрет Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. № 1 «О государ-

ственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 

хозяйствования»; 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О разви-

тии предпринимательства»; 
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 Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О разви-

тии цифровой экономики»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регу-

лировании деятельности физических лиц»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О нало-

говом консультировании»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 364 «Об осу-

ществлении физическими лицами ремесленной деятельности»; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 365 «О разви-

тии агроэкотуризма»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 17 февраля 2012 г. 

№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осу-

ществляемых государственными органами и иными организациями в отно-

шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 

февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постанов-

лений Совета Министров Республики Беларусь»; 

 Налоговый кодекс Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. N 71-З; 

 Решение Гомельского областного Совета депутатов от 23 июня 2009 г. № 228 

«Об утверждении Инструкции об оказании государственной финансовой 

поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструк-

туры поддержки малого предпринимательства за счет средств, предусмот-

ренных в программе государственной поддержки малого предприниматель-

ства»; 

 Решение Гомельского областного Совета депутатов 25 ноября 2016 г. № 135 

«О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических 

лиц»; 

 Решение Гомельского областного Совета депутатов 25 ноября 2016 г. № 136 

«О подоходном налоге с физических лиц в фиксированных суммах». 

 

3.2. Внедрение инноваций для развития сельского малого бизнеса в 

рамках проектной деятельности: 

Территория Брагинского района вовлечена в реализацию ряда междуна-

родных проектов, содействующих устойчивому развитию сельских территорий. 

Благодаря проектам в Брагинском районе: 

 улучшены технологии кормления и содержания скота в ЛПХ и КФХ; 

 внедрялись новые сорта овощных культур и технологии их производства, 

первичной переработки и хранения; 

 расширились площади по плодово-ягодным культурам; 

 развивалась кооперация ЛПХ и КФХ по обработке почвы, реализации про-
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дукции, совместному использованию сельскохозяйственного оборудования и 

техники; 

 разрабатывались и внедрялись локальные бренды фирменной продукции 

Брагинщины; 

 создана и действует структура развития предпринимательства в Брагинском 

районе. 

Так же, в районе реализовано множество инициатив. Ключевыми инициа-

тивами для развития малого предпринимательства реализуемыми на данный 

момент являются: 

 Проект «Агробизнес-инкубатор», ENI /2017/ 392-871, финансируемый Евро-

пейским Союзом и реализуемый Брагинским районным исполнительным ко-

митетом в партнерстве с Местным фондом поддержки предпринимательства 

и сельского развития «Эко-Инновация»; 

 Проект «Инклюзивная зеленая экономика», финансируемый ПМГ ГЭФ и ре-

ализуемый Местным фондом поддержки предпринимательства и сельского 

развития «Эко-Инновация» в партнерстве с Брагинским районным исполни-

тельным комитетом, КФХ «Вегетаблес», Брагинским территориальным цен-

тром социального обслуживания населения. 

Все это позволило разработать такие документы краткосрочного и средне-

срочного планирования развития как: 

 Программа развития сельского малого бизнеса Брагинского района 

Гомельской области на период до 2025 года (2017г.); 

 План местного экономического развития Брагинского района (2018г.); 

 Стратегия устойчивого развития Брагинского района на период до 2025 года. 

 

3.3. Доступ к ресурсам: 

Финансовые ресурсы: 

Субъекты сельского малого бизнеса Брагинского района на сегодняшний 

день потенциально имеют, но очень ограниченно используют для целей разви-

тия, доступ к следующим видам финансовых ресурсов: 

 субсидии безработным, предоставляемые управлением по труду, занятости и 

социальной защите Брагинского райисполкома, для организации предприни-

мательской деятельности; 

 финансовая поддержка, предоставляемая Гомельским облисполкомом в соот-

ветствии с Указом №255 «О некоторых мерах государственной поддержки 

малого предпринимательства» путем предоставления финансовых средств 

определенных Указом; 

 финансовая поддержка, предоставляемая банками Республики Беларусь пу-

тем предоставления льготных кредитов в рамках государственных программ 

(ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Промагролизинг»); 
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 ресурсы от Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей; 

 гранты, предоставляемые всевозможными донорскими организациями. 

 

Земельные ресурсы: 

На сегодняшний день в сельской местности практически отсутствуют ба-

рьеры в получении земли с целью ведения крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, а также в получение участков физическими лицами с целью развития лич-

ного подсобного хозяйства, строительства жилья или занятия агроэкотуризмом. 

Проблемой является качество как самой земли, так и ее загрязнение радио-

нуклидами, что сильно сужает площадь возможных для использования в сель-

ском хозяйстве земель. 

 

Кадровые ресурсы: 

Стоит отметить, что в районе существует серьезная проблема с кадровыми 

ресурсами. Причинами тому служат процессы урбанизации, отток молодых 

кадров и невозвращение их по окончании учебы, а также свой неизгладимый 

след в данном отношении оставила авария на ЧАЭС. 

Существующее население района обладает достаточными знаниями для 

ведения сельского хозяйства, а также для начала малого бизнеса и открытия 

микроорганизаций. Однако существует серьезный пробел в компетенциях в об-

ласти продвижения и маркетинга, что в современных условиях является жиз-

ненно необходимым для бизнеса. 

В целом в районе мало людей с высшим образованием. В основном это 

представители государственного управленческого сектора, работники сферы 

образования и здравоохранения, молодые кадры, направленные по распределе-

нию, и незначительная часть представителей предпринимательской среды. Это 

позволяет говорить о том, что на сегодняшний день население не обладает до-

статочными компетенциями, чтобы отвечать на современные вызовы рынка. 

 

 

3.4. Деятельность местных структур поддержки сельского малого бизне-

са: 

На 1 января 2020г. в Брагинском районе существует только 1 местная 

структура поддержки сельского малого бизнеса – местный фонд «Эко-

Инновация», который был создан в г.п. Брагин Гомельской области 8 мая 2015 

года. Главная задача фонда: содействие социально-экономическому развитию 

Брагинского района, в первую очередь сельских населённых пунктов, через по-

вышение навыков выращивания ранней зеленой продукции. Так же работа по 

развитию сельского малого бизнеса осуществляется уполномоченными струк-

турами Брагинского районного исполнительного комитета, Советом по разви-

тию предпринимательства Брагинского района в сотрудничестве с местными 

некоммерческими организациями. 

В районе функционируют такие некоммерческие организации, как мест-
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ный благотворительный фонд «Росток жизни» и «Белорусский зеленый крест». 

Данные организации также в той или иной степени оказывают воздействие на 

развитие сельского малого бизнеса. 

Также поддержку бизнесу оказывают и областные структуры, а именно: 

 РУП «Центр научно-технической и деловой информации», г. Гомель; 

 ЗАО «Гомельское региональное агентство экономического развития», г. Го-

мель; 

 КУП «Гомельский областной информационно-методический центр», г. Го-

мель. 

 

4. SWOT-анализ развития сельского малого бизнеса Брагинского 

района: 

С целью оценки общей картины развития сельского малого бизнеса в Бра-

гинском районе был проведен SWOT-анализ. Результаты представлены в таб-

лице 8. 

Таблица 8: SWOT-анализ развития сельского малого бизнеса Брагинского района. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 хорошая производственная база 

сельскохозяйственных организа-

ций (сооружения, техника, мелио-

ративные объекты, многолетние 

насаждения и др.); 

 развита лесная промышленность; 

 выгодное географическое поло-

жение, наличие транзитной маги-

страли в Украину; 

 возможность сбора 3-х урожаев 

(район самый южный в Беларуси) 

широкого перечня культур; 

 район расположен между реками 

Днепр и Припять в местах их сли-

яния; 

 есть земельные площади для зем-

леделия; 

 на территории района расположен 

Полесский государственный ра-

диационно-экологический запо-

ведник (единственное учреждение 

подобного типа в мире); 

 есть положительный опыт реали-

зации инвестиционных проектов в 

 отрицательная динамика прироста 

населения (естественная и мигра-

ционная убыль); 

 отсутствие предприятий для хра-

нения и переработки продукции; 

 низкий уровень заработной платы 

(в сравнении с г. Калинковичи, Ре-

чица и т.д.); 

 неразвитость туристической ин-

фраструктуры,  

 неразвитость инфраструктуры 

поддержки и развития предприни-

мательства района; 

 недостаток знаний о возможностях 

привлечения финансовых ресурсов 

на развитие бизнеса; 

 ограниченность финансовых ре-

сурсов и недостаток знаний для 

начала и ведения бизнеса; 

 отсутствие компетенций в области 

маркетинга и продаж; 

 отсутствие общего бренда сель-

хозпродукции; 

 наличие загрязненных (после ава-
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области «зеленой» энергетики; 

 наличие в районе НКО (Эко-

Инновация, Селецкий Аграрий и 

т.д.), способствующих привлече-

нию ресурсов на развитие сель-

ского предпринимательства; 

 наличие на территории туристи-

ческих объектов, способствую-

щих росту интереса туристов к 

посещению территории; 

 возможность безработному полу-

чить субсидию на открытие биз-

неса; 

 местные налоговые органы, 

управление по труду, занятости и 

социальной защите регулярно 

проводят информационно-

разъяснительную работу по по-

вышению самозанятости населе-

ния. 

рии на ЧАЭС) земель; 

 отрицательный имидж района (по-

сле аварии на ЧАЭС); 

 усиливающийся недостаток квали-

фицированной рабочей силы и ме-

неджеров; 

 недостаток знаний у специалистов 

в сфере поддержки и развития 

предпринимательства; 

 низкая эффективность и ослаблен-

ное финансовое состояние пред-

приятий, коммунальной собствен-

ности и крупных сельхозпредприя-

тий; 

 многие владельцы ЛПХ, КФХ, 

предприниматели, ремесленники 

не используют в полной мере свой 

потенциал; 

 в основном вся информационная 

поддержка заключается в разъяс-

нении законодательства, поддерж-

ка по ведению, развитию бизнеса, 

продвижению продуктов – отсут-

ствует. 

 низкий уровень сотрудничества 

между предпринимателями;  

 низкая инновационная активность 

субъектов хозяйствования; 

 перенасыщенный внутренний ры-

нок сельхозпродукции. 

Возможности Угрозы 

 создание предприятий хранения и 

переработки сельскохозяйствен-

ной продукции; 

 возможности повышения эффек-

тивности на основе новейших 

технологий (органическое земле-

делие и др.); 

 распашка пустующих земель и 

увеличение объемов производства 

сельскохозяйственных культур; 

 освоение новых рынков; 

 развитие придорожного сервиса; 

 привлечение финансовых ресур-

 недоступность кредитных ресурсов 

(высокие % по кредитам банков); 

 отрицательная трудовая миграция 

(отток населения в более развитые 

города (Гомель, Речица)); 

 нестабильность (динамичность) 

рынка; 

 риски выращивания сельскохозяй-

ственных культур, связанные с по-

годными условиями; 

 снижение покупательской способ-

ности населения; 

 нестабильность финансовой систе-
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сов донорских организаций и 

внешних инвестиций; 

 развитие рыболовного туризма и 

агротуризма; 

 замена на высокопроизводитель-

ные сорта засухоустойчивых 

культур белорусской и зарубеж-

ной селекции невосприимчивых к 

радиоактивному загрязнению; 

 политика государства, направлен-

ная на поддержку предпринима-

тельской инициативы в малых го-

родах и сельской местности; 

 политика государства, направлен-

ная на поддержку и развитие тер-

риторий пострадавших от аварии 

на ЧАЭС; 

 возможности привлечения финан-

совых ресурсов донорских орга-

низаций и внешних инвестиций;  

 безвизовый порядок въезда ино-

странных граждан на территорию 

Республики Беларусь. 

мы Республики (сильная зависи-

мость от российской экономики); 

 пандемия коронавируса. 

Основные выводы проведенного анализа развития сельского малого бизне-

са в Брагинском районе, следующие: 

 Район имеет потенциал для развития частного сельхозпроизводства, туризма, 

однако, на данный момент, этот потенциал до конца не реализовывается; 

 За последние 3 года состояние и условия для развития сельского малого биз-

неса практически не изменились; 

 Экономика района характеризуется высокой долей субъектов малого 

/среднего предпринимательства в сфере торговли, однако почти вся торговля 

связана с импортом товаров на территорию района из-за его пределов. Вы-

годное сотрудничество местных субъектов малого / среднего предпринима-

тельства сферы торговли с местными сельхозпроизводителями по реализации 

их продукции на территории района, а также импорту на территорию других 

районов и за пределы Республики практически не наблюдается. Это способ-

ствует вымыванию ресурсов из района и замедлению темпов развития част-

ного сельхозпроизводства; 

 Сотрудничество бизнеса с бизнесом и бизнеса с властью для решения про-

блем развития бизнеса и общезначимых проблем развития района находится 

на недостаточном уровне; 

 Наблюдается значительный рост потенциала органов местной власти, иници-

ативных групп, местных НКО, которые приобрели значимый опыт в разви-

тии проектной деятельности. Однако при этом прогрессивных изменений в 
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ведении бизнеса и создании условий для ведения бизнеса не отмечается. Рост 

человеческого потенциала и реализация проектной деятельности существен-

ного влияния на развитие бизнеса в районе не оказали.   

 

Ключевыми факторами, которые необходимо учитывать при реализации 

Программы являются: 

• Поддержка предпринимателей со стороны органов власти; 

• Отношение к бизнесу как к равноправному участнику экономических отно-

шений в районе;  

• Обеспеченность Программы ресурсами (грантовыми, бюджетными, коммер-

ческими); 

• Доступ предпринимателей к имеющимся ресурсам; 

• Открытость подготовки и принятия решений, имеющих отношение к разви-

тию предпринимательства; 

• Поддержка деятельности некоммерческих организаций (потребительский ко-

оператив, местный фонд и т.д.) наравне с государственными и коммуналь-

ными организациями. 

 

5. Видение сельского малого бизнеса Брагинского района к 2025 

году: 

Рассмотрев существующий потенциал развития сельского малого бизнеса 

в районе, оценив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, а также 

приняв во внимание мнение различных сфер общества (включая: администра-

цию района, предпринимательскую среду, фермерское сообщество, представи-

телей развитых личных подсобных хозяйств) было сформировано видение раз-

вития сельского малого бизнеса в Брагинском районе на перспективу до 2025 

года. 

Брагинский район — это территория с привлекательными и стабильными 

условиями для начала и ведения сельского малого бизнеса. Составными усло-

виями видения являются: 

 сельскохозяйственный бизнес в районе престижен и успешен, высокими тем-

пами увеличивается количество КФХ и доля их продукции в общих объемах 

производства района; 

 создана система, позволяющая осуществлять полный цикл переработки про-

дукции сельского хозяйства; 

 продукция растениеводства и животноводства выпускается под собственным 

брендом; 

 в районе функционирует региональный бизнес-инкубатор, оказывающий не-

обходимый перечень услуг целевым группам: обучение, консультации, арен-

да техники, услуги по хранению и переработке сельхоз продукции и др. Бо-

лее половины обученных в бизнес-инкубаторе человек успешно ведет свой 

бизнес; 

 предприниматели Брагинского и близлежащих регионов стремятся иметь 

здесь свой бизнес в сфере сельского хозяйства; 
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 молодые кадры возвращаются в район за ценным опытом, а также открытием 

собственного дела; 

 перечень услуг населению района сильно расширен и позволяет местным 

жителям не зависеть от близлежащих районов и крупных населенных пунк-

тов; 

 возросла привлекательность агротуристического бизнеса. В прилегающей к 

реке Днепр полосе успешно функционируют агроусадьбы, оборудованы 

платные туристические стоянки, созданы кемпинг-площадки; 

 крупные населенные пункты, агроусадьбы и туристические объекты связаны 

сетью водных, велосипедных и пеших маршрутов; 

 развит придорожный сервис, который тесно взаимосвязан (заключены взаи-

мовыгодные договора о сотрудничестве) с агроусадьбами и другими объек-

тами туристической инфраструктуры района, что позволяет воздействовать 

на туристов комплексно и задерживать их на территории района; 

 в районе созданы условия для привлечения туристов на выходные дни; 

 грамотное позиционирование района позволило на областном уровне полно-

стью избавиться от «чернобыльского синдрома». Организуются ознакоми-

тельные визиты в Полесский заповедник для научных делегаций, представи-

телей СМИ, специализированных туристов. Данный туристический продукт 

узнаваем не только на Республиканской, но и на международной арене; 

 в район ежегодно привлекаются инвестиционные проекты в области зеленой 

энергетики. При поддержке органов власти осваиваются новые территории, 

потенциально подходящие для реализации подобных проектов, формируются 

привлекательные инвестиционные предложения, организуется участие в биз-

нес-форумах. 

 

6. Приоритеты развития сельского малого бизнеса Брагинского 

района к 2025 году: 

На основании SWOT-анализа и сформированного видения развития сель-

ского малого бизнеса Брагинского района к 2025 году определены приоритеты 

развития сельского малого бизнеса Брагинского района к 2025 году, фокуси-

ровка на которых будет способствовать достижению ожидаемых результатов 

Программы.  

Логика приоритетов следует основным выводам, к которым пришли в ходе 

актуализации Программы в начале 2020 года, а именно: достижение желаемого 

возможно через: (1) повышение потенциала бизнеса и власти для согласованно-

го, взаимозаинтересованного и взаимодополняющего сотрудничества (государ-

ственно-частного сотрудничества), (2) создание инфраструктуры поддержки 

сельского малого бизнеса и (3) содействие улучшению доступа предпринима-

телей к услугам для их развития.  

Мероприятия приоритетов будут опираться на все 4 акселератора дости-

жения ЦУР: 
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, определены следующие приоритеты: 

Приоритет 1: Обеспечение реализации Программы Советом по развитию 

предпринимательства Брагинского района.  

Данная Программа должна быть согласованным руководством для сов-

местных действий местных органов власти и местного бизнеса. Именно поэто-

му важно обеспечить ее реализацию Советом по предпринимательству Брагин-

ского района при участии местного бизнес-сообщества. 

Данный приоритет будет способствовать вкладу в достижение следующих 

ЦУР: 
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Приоритет 2: Создание инфраструктуры поддержки развития и коопера-

ции сельского малого бизнеса Брагинского района. 

Данный приоритет предусматривает создание одной / нескольких структур 

поддержки сельского малого бизнеса, которая/(ые) смогут оказать следующие 

услуги:  

Блок 1: Услуги для бизнеса (максимальная цифровизация сферы предпринима-

тельства). Перечень услуг будет определяться потребностями предпринима-

тельства. 

Блок 2: Популяризация и инклюзивное развитие сельского малого бизнеса. Ос-

новная задача – задействовать не раскрытый потенциал различных целевых 

групп населения и содействие им в начале развития бизнеса. 

Данный приоритет будет способствовать вкладу в достижение следующих 

ЦУР: 

 

 

 

 

Приоритет 3: Укрепление потенциала и расширение видов деятельности 

сельского малого бизнеса Брагинского района с упором на экологизацию и 

цифровизацию. 

Данный приоритет предполагает фокусировку усилий и ресурсов на уча-

стие малого бизнеса в развитии производств и услуг, причем сфера услуг может 

быть доминирующей. 

Данный приоритет будет способствовать вкладу в достижение следующих 

ЦУР: 

 

Ключевыми акселераторами достижения ЦУР данного приоритета станут:  

«Зеленый переход к инклюзивному  устойчивому развитию» и  «Цифровая 

трансформация и социальные инновации». 

 

Инновациями  Программы являются: 

 Зеленая экономика и ориентирование на климатическую нейтральность 

бизнеса; 

 Социальная ответственность, социальное предпринимательство; 
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 Инклюзивность бизнес развития; 

 Переход к интернет-технологиям и цифровизация для визуализации и 

продвижения; 

 Кооперация и кластеризация малого бизнеса; 

 Развитие несельскохозяйственных видов бизнеса; 

 Стремление к устойчивому и ответственному потреблению. 
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7. Ключевые мероприятия Программы: 

Опираясь на проведенные исследования, предложения целевых групп, учитывая документы стратегического / долгосроч-

ного планирования развития Брагинского района можно выделить следующие приоритеты и мероприятия, направленные на 

развитие сельского малого бизнеса в Брагинском районе: 

Название прио-

ритета / меропри-

ятия 

Описание Ожидаемые результаты 
Ответственный за 

реализацию 

Методы монито-

ринга 

Приоритет 1: 

Обеспечение реа-

лизации Програм-

мы Попечитель-

ским Советом аг-

робизнес-

инкубатора 

Попечительский Совет агробизнес-

инкубатора, сформированный из числа 

ключевых предпринимателей района, 

представителей Совета по развитию пред-

принимательства Брагинского района, аг-

робизнес-инкубатора, местного фонда 

«Эко-инновация», а также представителей 

иных организаций и инициативных групп, 

заинтересованных в развитии сельского 

малого бизнеса, будет являться механиз-

мом обеспечения реализации Программы. 

 

 

1) Укрепилось доверие и партнерство между предпри-

нимателями и органами власти; 

2) Программа успешно реализуется (все ожидаемые 

результаты достигаются); 

3) Не менее 40% от общего числа представителей це-

левых групп Программы отметили улучшение 

предпринимательского климата; 

4) Количество предложений по развитию сельского 

малого бизнеса от Совета - не менее 3-х в год; 

5) Не менее 1 проекта государственно-частного со-

трудничества в любой сфере экономической дея-

тельности разрабатывается и реализуется в год. 

1) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет; 

2) Попечительский 

Совет агробизнес-

инкубатора; 

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Протоколы засе-

даний Попечи-

тельского Совета 

агробизнес-

инкубатора; 

2) Опросы целевых 

групп. 

Мероприятие 1.1. 
Изучение лучшего 

опыта развития 

сельского малого 

бизнеса в Беларуси 

и за ее пределами. 

Ежегодно, представители Попечительского 

Совета агробизнес-инкубатора будут при-

нимать участие в изучении опыта других 

районов (не менее 1 раза в год) (за счет 

средств проектов, свободных ресурсов 

агробизнес-инкубатора, бюджетных 

средств) 

1) Представители Попечительского Совета агробиз-

нес-инкубатора приняли участие не менее чем в 5 

ознакомительных визитах, среди которых 1 - 2 ви-

зита за пределами Беларуси; 

2) Установлены партнерские связи с представителями 

посещаемых мест; 

3) На заседаниях Совета по развитию предпринима-

тельства Брагинского района представлено не менее 

5 идей по развитию сельского малого бизнеса. 

1) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет; 

2) Попечительский 

Совет агробизнес-

инкубатора; 

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

4) Предпринимате-

ли; 

5) КФХ, ЛПХ. 

1) Отчеты о посе-

щении мероприя-

тий; 

2) Протоколы засе-

даний Совета по 

развитою пред-

принимательства 

Брагинского рай-

она. 
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Мероприятие 1.2. 
Разработка и рас-

смотрение меха-

низмов (комплек-

сов мероприятий) 

по обеспечению 

реализации Про-

граммы 

Два раза в год, Попечительский Совет аг-

робизнес-инкубатора, будет обсуждать, 

разрабатывать / совершенствовать и пред-

ставлять на рассмотрение Совету по разви-

тию предпринимательства Брагинского 

района механизмы (комплексы мероприя-

тий) по развитию сельского малого бизнеса 

в районе.  

Такими механизмами могут быть: 
 маркетинговые стратегии отдельных 

направлений сельского малого бизнеса; 

 IT Совет (создание районной онлайн 

площадки для обсуждения и решения 

вопросов развития сельского малого 

бизнеса). 

1) Попечительским Советом разработан комплекс ме-

роприятий по обеспечению реализации Программы 

(не позднее 2021 года). 

2) Разработано / улучшено и внедрено не менее 5 но-

вых механизмов, способствующих развитию сель-

ского малого бизнеса. 

3) Приоритетность внедрения механизмов по разви-

тию предпринимательства определяется Советом по 

развитию предпринимательства Брагинского райо-

на. 

4) В районе внедряются различные формы государ-

ственно-частного сотрудничества, цифровизация, 

социальное и экологически ответственное предпри-

нимательство, кластеризация. 

1) Попечительский 

Совет агробизнес-

инкубатора; 

2) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет  

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

4) Совет по разви-

тию предприни-

мательства Бра-

гинского района. 

 

1) Документы с 

описанием меха-

низмов; 

2) Протоколы засе-

даний Попечи-

тельского Совета 

агробизнес-

инкубатора; 

3) Протоколы засе-

даний Совета по 

развитою пред-

принимательства 

Брагинского рай-

она. 

Мероприятие 1.3. 
Мониторинг и 

оценка реализации 

Программы. 

Ежегодно, Попечительским Советом агро-

бизнес-инкубатора будет проводиться мо-

ниторинг и оценка реализации Программы 

на основании отчетов, представленных от-

ветственными за реализацию Программы. 

 

1) Мониторинг и оценка хода реализации Программы 

проводятся ежегодно; 

2) Мероприятия Программы позволяют достигать 

намеченных индикаторов, прежде всего в развитии 

сельского малого бизнеса. 

1) Попечительский 

Совет агробизнес-

инкубатора; 

2) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет; 

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Протоколы засе-

даний Попечи-

тельского Совета 

агробизнес-

инкубатора. 

Приоритет 2: 

Создание инфра-

структуры под-

держки, развития и 

кооперации сель-

ского малого биз-

неса района. 

Данный приоритет предусматривает созда-

ние одной / нескольких структур поддерж-

ки сельского малого бизнеса, которая(ые) 

смогут оказать необходимые услуги субъ-

ектам сельского малого бизнеса. 

 

1) В районе создан Агробизнес-инкубатор: 

 который оказывает не менее 15 видов услуг 

предпринимателям; 

 услугами которого воспользовались не менее 

30% предпринимателей; 

 который разработал и реализует не менее 4 инве-

стиционных / грантовых проектов для расшире-

ния услуг предпринимателям. 

2) В районе работает не менее 4 сообществ (коопера-

тивов, кластеров, товариществ и т.д.), работающих 

на принципах кооперации. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет; 

3) Попечительский 

Совет агробизнес-

инкубатора. 

1) Отчет о деятель-

ности агробиз-

нес-инкубатора; 

2) Журнал учета 

консультаций; 

3) Опросы целевых 

групп; 

4) Наличие разрабо-

танных проектов. 

Мероприятие 2.1. 
Создание агробиз-

нес-инкубатора 

поддержки и раз-

вития предприни-

мательства Бра-

Инкубатор является одним из основных 

механизмов реализации Программы. Дан-

ное мероприятие включает в себя учрежде-

ние агробизнес-инкубатора, найм и обуче-

ние сотрудников, создание материально-

технической базы инкубатора и оказание 

1) Разработан бизнес-план агробизнес-инкубатора; 

2) Агробизнес-инкубатор учрежден как организация; 

3) Оборудована материально-техническая база агро-

бизнес-инкубатора; 

4) Сформирован и обучен штат агробизнес-

инкубатора. 

1) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

1) Бизнес-план; 

2) Свидетельство о 

регистрации; 

3) Ведомость МТБ; 

4) Списки штатных 
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гинского района. услуг с ее использованием.  сотрудников. 

Мероприятие 2.2. 
Оказание агробиз-

нес-инкубатором 

услуг субъектам 

сельского малого 

бизнеса. 

Предполагается, что агробизнес-инкубатор 

в сотрудничестве с другими структурами 

будет оказывать востребованные субъекта-

ми сельского малого бизнеса услуги, к 

примеру: 

 информационно-консультационные 

услуги; 

 аутсорсинг бухгалтерских услуг;  

 услуги в сфере финансов (доступность 

кредитов);  

 аренда оборудования и техники;  

 первичная переработка и хранение про-

дукции; 

 кооперация по снабжению средствами 

производства, техническому обеспече-

нию и реализации продукции; 

 продвижение местной продукции и 

услуг на внутреннем и внешнем рынках;  

 аренда юридического адреса;  

 брэндинг продукции и услуг. 

В случае если инкубатор сам не сможет 

оказывать востребованные услуги, предпо-

лагается привлекать к оказанию услуг сто-

ронние организации. Приоритет отдается 

местным организациям. 

 

1) Разработан перечень востребованных субъектами 

сельского малого бизнеса услуг, с указанием ком-

петенций сотрудников агробизнес-инкубатора, не-

обходимых для их оказания; 

2) Агробизнес-инкубатором установлены партнерские 

связи со сторонними организациями по оказанию 

услуг, для которых компетенции сотрудников недо-

статочны; 

3) Агробизнес-инкубатор (совместно с партнерами) 

оказывает не менее 15 видов услуг; 

4) Не менее 30% представителей целевых групп вос-

пользовались услугами агробизнес-инкубатора; 

5) Услуги агробизнес-инкубатора доступны не менее 

60 % представителям целевых групп; 

6) Ежемесячно агробизнес-инкубатор проводит Дни 

открытых дверей для потенциальных клиентов. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Владельцы КФХ, 

ЛПХ; 

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

. 

1) Перечень услуг; 

2) Перечень парт-

нерских органи-

заций; 

3) Журнал учета 

оказанных услуг. 

Мероприятие 2.3. 
Разработка и реа-

лизация образова-

тельных меропри-

ятий. 

На базе агробизнес-инкубатора будет со-

здано образовательное пространство, в 

рамках которого будут разработаны и 

внедрены следующие образовательные 

программы: 

 Мастерская сельского предпринимате-

ля; 

 Мастерская молодёжного предприни-

мательства; 

 Мастерская женского предпринима-

1) Разработано и реализовано не менее 6 образова-

тельных программ; 

2) Не менее 40% целевых групп приняло участие в 

образовательных программах; 

3) Не менее 70% слушателей удовлетворены образова-

тельными программами; 

4) На отдельных площадках района создано не менее 4 

демонстрационных бизнесов для использования в 

качестве модельных объектов при обучении и кон-

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Документы про-

грамм; 

2) Списки участни-

ков; 

3) Отчет о деятель-

ности агробиз-

нес-инкубатора, 

протоколы про-

ведения меро-
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тельства; 

 Мастерская социального предпринима-

тельства; 

 Мастерская экологического и сельского 

туризма; 

 Мастерская креативной экономики; 

 Мастерская кооперации; 

 Мастерская разработки и продвижения 

инвестиционных проектов. 

Тематическое наполнение каждой обра-

зовательной программы будет зависеть 

от потребностей целевых групп. 

сультировании; 

5) Предпринимателями (самозанятыми) оказывается 

не менее 10 новых услуг населению, не менее 2 из 

которых в сфере циркуляционной экономики. 

6) На базе Инкубатора работают: 

- площадка социальных бизнес-проектов; 

- площадка молодежных проектов; 

- площадка развития кооперации сельского бизнеса; 

- клуб фермеров; 

-площадка развития креативного предприниматель-

ства; 

- клуб женского предпринимательства; 

- центр развития местного туризма; 

- площадка разработки инвестиционных проектов. 

 

приятий. 

Мероприятие 2.4. 
Проведение Стар-

тап школ. 

Основная цель стартап школ - помочь 

начинающим бизнесам заявить о себе и 

найти поддержку. Каждая стартап школа 

будет длиться около 5 дней. Менторами 

выступят опытные предприниматели и 

приглашенные эксперты. 

1) Ежегодно проводится не менее 2 стартап-школ в 

год; 

2) В каждой стартап-школе приняло участие не менее 

10 человек; 

3) Не менее 10 новых бизнесов развивается в районе 

благодаря стартап мероприятиям. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

3) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет. 

1) Программа меро-

приятия; 

2) Списки участни-

ков; 

3) Отчет о деятель-

ности агробиз-

нес-инкубатора. 

Мероприятие 2.5. 

Проведение дело-

вых мероприятий 

по содействию в 

расширении рын-

ков сбыта, разви-

тию партнерства. 

С целью продвижения местных товаров и 

услуг, развития партнерства, привлечения 

инвестиций, обмена опытом, обсуждения 

важных тем планируется организация и 

проведение на районном уровне деловых 

мероприятий (круглые столы, форумы, 

бизнес-встречи, выставки, дни открытых 

дверей, выступления и т.п.). 

1) Ежегодно проводится не менее 3 тематических 

площадок; 

2) Налажено не менее 10 деловых партнерств; 

3) Разработан и продвигается бренд местного продук-

та и местных услуг. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

3) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет. 

1) Списки участни-

ков; 

2) Отчеты специа-

листов Брагин-

ского районного 

исполнительного 

комитета. 

Мероприятие 2.6. 
Конференция 

сельского малого 

бизнеса Брагин-

ского района. 

Ежегодно, проходит конференция сельско-

го малого бизнеса Брагинского района. 

1) Не менее 30 % предпринимателей района прини-

мают участие в мероприятии; 

2) Решения конференции являются приоритетными 

для работы Совета по развитию предприниматель-

ства Брагинского района; 

3) Утверждаются / уточняются ежегодные планы ме-

роприятий по развитию сельского малого бизнеса 

Брагинского района. 

1) Местный фонд 

«Эко-

Инновация»; 

2)  Агробизнес-

инкубатор; 

3) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет. 

1) Программа кон-

ференции; 

2) Список участни-

ков; 

3) Протокол конфе-

ренции.  
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Приоритет 3: 

Укрепление по-

тенциала и дивер-

сификация (рас-

ширение, переори-

ентация) видов 

деятельности сель-

ского малого биз-

неса Брагинского 

района с упором 

на экологизацию и 

цифровизацию. 

Данный приоритет предполагает фокуси-

ровку усилий и ресурсов на участие субъ-

ектов сельского малого бизнеса в развитии 

производств и услуг. 

1) Перечень видов продукции и услуг, производимых 

и оказываемых субъектами сельского малого бизне-

са, расширился на 30%; 

2) Возросла добавочная стоимость реализуемой субъ-

ектами сельского малого бизнеса продукции; 

3) Разрабатываются и внедряются программные про-

дукты, повышающие эффективность субъектов 

сельского малого бизнеса; 

4) Внедряются экологические виды сельского малого 

бизнеса (органическое земледелие, низкоуглевод-

ные технологии и т.д.). 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Опросы целевых 

групп; 

2) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора; 

3) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко -

Инновация». 

 

Блок мероприятий 3.1.: Развитие экологического сельхозпроизводства (ЛПХ, фермеры) 

Мероприятие 

3.1.1. 

Создание цеха 

хранения и пере-

работки сельско-

хозяйственной 

продукции. 

Для обеспечения сохранности скоропор-

тящейся продукции сельхозпроизводите-

лей, уменьшения рисков получения убыт-

ков, повышения добавочной стоимости и 

срока годности сельскохозяйственных про-

дуктов путем их переработки, расширения 

видов продукции планируется создание 

цеха хранения и переработки продукции. 

Данный цех будет оказывать услуги на 

платной основе. 

1) Создан цех для краткосрочного хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции КФХ, 

ЛПХ; 

2) Создано не менее 10 видов новой продукции на 

основе переработки; 

3) Расширен перечень оптовых потребителей продук-

ции субъектов сельского малого бизнеса; 

4) Внедряется экологическая упаковка. 

 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

3) Управление сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Брагинского рай-

онного исполни-

тельного комите-

та. 

 

1) Наличие цеха; 

2) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора; 

3) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация». 

Мероприятие 

3.1.2. 

Создание опытно 

демонстрационно-

го поля. 

Для успешного внедрения инновационных 

методов сельхозпроизводства местными 

ЛПХ и КФХ, будет создано опытно-

демонстрационное поле, на котором будут 

применяться лучшие практики выращива-

ния сельскохозяйственной продукции. 

 

1) Создано опытно-демонстрационное поле размером 

до 50 Га; 

2) Не менее 50 владельцев ЛПХ, КФХ прошли обуче-

ние на поле; 

3) Не менее 20 владельцев ЛПХ, КФХ внедрили новые 

технологии производства сельскохозяйственной 

продукции. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) Агробизнес-

инкубатор; 

3) Управление сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Брагинского рай-

онного исполни-

тельного комите-

та. 

1) Наличие цеха; 

2) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора; 

3) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация». 

Мероприятие 

3.1.3. 

Создание машин-

На базе агробизнес-инкубатора будет со-

здан машинно-тракторный цех, который 

обеспечит доступ большинства КФХ и 

1) Не менее 50 владельцев ЛПХ, КФХ пользуются 

услугами цеха. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

1) Отчеты специа-

листов агробиз-
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но-тракторного 

цеха. 

ЛПХ района к востребованной сельскохо-

зяйственной технике. 

Услуги будут предоставляться на платной 

основе. 

«Эко-Инновация». нес-инкубатора. 

 

Мероприятие 

3.1.4. 

Внедрение произ-

водства органиче-

ской продукции 

ЛПХ и КФХ. 

Для позиционирования частной сельскохо-

зяйственной продукции района, как каче-

ственной и экологически чистой, а также в 

целях снижения негативного воздействия 

традиционного сельскохозяйственного 

производства на окружающую среду пред-

полагается поэтапное внедрение производ-

ства органической продукции ЛПХ и КФХ. 

1) Не менее 20 владельцев ЛПХ и КФХ используют 

принципы органического земледелия. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко -

Инновация». 

1) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора. 

Мероприятие 

3.1.5. 

Создание центра 

маркетинга и ин-

новаций. 

Созданный на базе агробизнес-инкубатора 

центр будет оказывать услуги по бренди-

рованию и продвижению местной продук-

ции, развитию транспортной сети и логи-

стической инфраструктуры для реализации 

товаров и услуг, способствовать внедре-

нию инновационных технологий (особенно 

в экологическом направлении) в деятель-

ности субъектов сельского малого бизнеса. 

1) На базе агробизнес-инкубатора создан центр марке-

тинга и инноваций; 

2) Услугами центра воспользовались не менее 30% 

субъектов сельского малого бизнеса; 

3) В районе внедрено не менее 3 инновационных тех-

нологий производства сельскохозяйственной про-

дукции; 

4) Сельхозпроизводителями налажено производство 

не менее 10 новых видов продукции. 

5) Центр развил и оказывает не менее 5 новых услуг в 

сфере маркетинга, инновационных производств и 

услуг. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора. 

2) Журнал учета 

оказанных услуг. 

Блок мероприятий 3.2.: Креативная, цифровая экономика, социальное предпринимательство. 

Мероприятие 

3.2.1. 

Разработка и внед-

рение площадки - 

Мастерская циф-

ровизации пред-

принимательства. 

Площадка мастерская цифровизации пред-

принимательства будет способствовать 

внедрению IT технологий в деятельность 

субъектов сельского малого бизнеса райо-

на. 

1) Сформировано не менее 5 проектов по внедрению 

цифровизации сельского малого бизнеса; 

2) Субъектами сельского малого бизнеса оказывается 

не менее 5 видов услуг на основе IT технологий; 

3) Не менее 30% местных бизнесов внедрили IT тех-

нологии в свою деятельность; 

4) В районе развивается IT-предпринимательство. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет. 

1) Отчеты и Про-

токолы специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация»; 

2) Отчеты коор-

динаторов проек-

тов. 

Мероприятие 

3.2.2. 

Создание STEM-

HUBов и креатив-

ных пространств. 

Креативные пространства позволят разви-

вать новое перспективное для района 

направление - креативная экономика. Дея-

тельность STEM-HUBов будет способство-

вать развитию инновационного предпри-

нимательства. 

1) В районе действует не менее 1 STEAM-HUBа и 2 

креативных пространств; 

2) Разработано не менее 5 инновационных для района 

проектов; 

3) Разработано не менее 5 бизнес проектов в сфере 

креативной экономики. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) Брагинский рай-

онный исполни-

тельный комитет. 

Отчеты и 

Протоколы спе-

циалистов Мест-

ного фонда «Эко-

Инновация»; 
1) Отчеты коорди-
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наторов проек-

тов. 

Мероприятие 

3.2.3. 

Разработка и внед-

рение площадки – 

мастерская соци-

ального предпри-

нимательства. 

Развитие социального предприниматель-

ства будет способствовать адаптации тра-

диционных бизнес подходов к решению 

социальных задач. 

1) Ежеквартально проводятся дни информирования о 

важности и перспективах развития социального 

предпринимательства; 

2) Создано не менее 2 бизнесов в сфере социального 

предпринимательства; 

3) Создаются бизнесы с работниками, имеющими ин-

валидность; 

4) В районе действует не менее 2 социальных мастер-

ских по обеспечению частичной занятостью людей 

с ограниченными возможностями. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

2) ТЦСОН 

3) Управление по 

труду, занятости и 

социальной защи-

те Брагинского 

районного испол-

нительного коми-

тета. 

1) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация»; 

2) Отчеты специа-

листов управле-

ния по труду, за-

нятости и соци-

альной защите 

Брагинского рай-

онного исполни-

тельного комите-

та. 

Мероприятие 

3.2.4. 

Диверсификация 

(расширение, пе-

реориентация) и 

повышение до-

ступности услуг 

населению. 

Данное мероприятие направлено на расши-

рение ассортимента услуг городскому и 

сельскому населению, что включает: пере-

возки, обработка участков, торговля с до-

ставкой товаров, репетиторство и т.д. 

1) Центр маркетинга и инноваций осуществляет се-

зонное и годовое изучение потребностей населения 

в услугах; 

2) Создан районный портал услуг населению; 

3) Осуществляется повышение квалификации дей-

ствующего бизнеса или переквалификация безра-

ботных и их поддержка субсидиями в организации 

недостающих услуг населению;  

4) Повысилась роль самозанятых в оказании услуг 

населению. 

1) Агробизнес-

инкубатор; 

2) Местный фонд 

«Эко -

Инновация»; 

3) Управление по 

труду, занятости и 

социальной защи-

те Брагинского 

районного испол-

нительного коми-

тета. 

1) Отчеты специа-

листов агробиз-

нес-инкубатора; 

2) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация»; 

3) Отчеты специа-

листов управле-

ния по труду, за-

нятости и соци-

альной защите 

Брагинского рай-

онного исполни-

тельного комите-

та. 

Мероприятие 

3.2.5. 

Визуализация эко-

номического по-

тенциала Брагин-

ского района. 

Визуализация и экономического потенциа-

ла района позволит повысить привлека-

тельность района в глазах потенциальных 

предпринимателей, инвесторов, грантода-

телей. 

1) Ежегодно, за счет проектных средств, свободных 

средств агробизнес-инкубатора, издаются инфор-

мационно-презентационные материалы о экономи-

ческом потенциале Брагинского района; 

2) Ежегодно лучшие предприниматели района прини-

мают участие в Национальном конкурсе «Предпри-

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) Агробизнес-

инкубатор; 

3) Представители 

1) Наличие матери-

алов; 

2) Наличие бизнес-

страниц; 

3) Отчеты специа-
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ниматель года»;   

3) Созданы бизнес страницы района в социальных 

сетях (Instagram, Facebook и др.). На страницах се-

тей, а также на сайте Брагинского райисполкома ак-

тивно размещается информация о бизнесе района; 

4) Ежеквартально в районной газете размещаются ста-

тьи о сельском малом бизнесе района; 

5) Разработано и издано не менее 5 видов информаци-

онно-справочных материалов по открытию и веде-

нию собственного бизнеса. 

бизнеса 

 

листов агробиз-

нес-инкубатора; 

4) Отчеты специа-

листов Местного 

фонда «Эко-

Инновация». 

 

Блок мероприятий 3.3.: Туристическая деятельность 

Мероприятие 

3.3.1. 

Совершенствова-

ние туристической 

инфраструктуры. 

Для развития услуг в сфере туризма и при-

влечения внимания туристов к территории 

необходимо грамотное совершенствование 

туристической инфраструктуры. В рамках 

данного мероприятия предполагается со-

здание туристических стоянок и зон отды-

ха, объектов придорожного сервиса (трасса 

Калинковичи-Брагин-Комарин).  

1) Создано не менее 5 туристических стоянок и зон 

отдыха; 

2) Создано не менее 3 объектов придорожного сервиса 

с возможностью проживания и питания; 

3) В районе реально функционирует не менее 8 агро-

усадеб; 

4) Разработано не менее 3 туристических маршрутов; 

5) В районе разработана и внедрена информационная 

система поддержки и продвижения туризма. 

 

1) Отдел образова-

ния, спорта и ту-

ризма Брагинско-

го районного ис-

полнительного 

комитета;  

3) Отдел идеологии, 

культуры и   по 

делам молодежи 

Брагинского 

райисполкома. 

1) Наличие объек-

тов; 

2) Отчеты специа-

листов. 

Мероприятие 

3.3.2. 

Разработка страте-

гии развития ту-

ризма. 

С целью развития туризма предполагается 

разработка стратегии развития туризма 

Брагинского района. 

1) Разработана стратегия развития туризма. 1) Отдел образова-

ния, спорта и ту-

ризма Брагинско-

го районного ис-

полнительного 

комитета; 

2) Отдел идеологии, 

культуры и по де-

лам молодежи 

Брагинского рай-

онного исполни-

тельного комите-

та; 

3) Местный фонд 

«Эко-Инновация». 

1) Наличие страте-

гии. 

Мероприятие 

3.3.3. 

Основой продвижения туристических про-

дуктов района станут туристический пор-

1) Ежегодно проводится не менее 5 событийных и не 

менее 10 иных туристических мероприятий; 

1) Отдел образова-

ния, спорта и ту-

1) Отчеты специа-

листов; 
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Продвижение ту-

ристических про-

дуктов. 

тал, событийные мероприятия, организация 

промо-туров для туристических агентств и 

сотрудничество с ремесленниками по про-

изводству сувенирной продукции. 

2) Организация не менее 2 промо-туров в год; 

3) Разработан портал туристических услуг района, все 

туристические объекты нанесены на электронные 

карты (Яндекс, Google и т.д.); 

4) Разработано и реализуется ремесленниками не ме-

нее 20 видов местной сувенирной продукции. 

ризма Брагинско-

го районного ис-

полнительного 

комитета; 

2) Брагинский рай-

онный физкуль-

турно-спортивный 

клуб «Урожай». 

2) Наличие портала; 

3) Опросы ремес-

ленников. 

Блок мероприятий 3.4.: Инклюзивное предпринимательство 

Мероприятие 

3.4.1. 

Создание Центра 

«Инклюзивная зе-

ленная экономика 

С целью создания условий для занятости и 

самозанятости людей с ограниченными 

возможностями в сфере агробизнеса в рай-

оне будет создан «Центр инклюзивной зе-

леной экономики».  

1) В районе создан «Центр инклюзивной зеленой эко-

номики»; 

2) Сотрудниками Центра разработана местная про-

грамма «Инклюзивная зеленая экономика», осно-

ванная на государственно-частном сотрудничестве; 

3) Не менее 40 человек с ограниченными возможно-

стями познакомились с работой Центра, часть из 

них прошли обучение в Центре, заинтересованные 

смогут быть частично заняты в Центре. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) КФХ «Вегетаб-

лес»; 

3) Учреждение «Бра-

гинский террито-

риальный центр 

социального об-

служивания насе-

ления». 

1) Центр инклюзив-

ной зеленой эко-

номики; 

2) Отчеты специа-

листов; 

3) Программа; 

4) Опросы лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

Мероприятие 

3.4.2. 

Повышение по-

тенциала ГУ «Бра-

гинский террито-

риальный центр 

социального об-

служивания насе-

ления». 

Среди людей с ограниченными возможно-

стями и людей пенсионного возраста есть 

заинтересованные лица, которые готовы 

часть своего времени уделить занятости в 

соответствии с их образованием или увле-

чением. Для Брагинского района потенци-

ал этих людей является очень ценным и 

важно помочь им реализовать свой потен-

циал. 

1) При ТЦСОН создан «Центр инклюзивное предпри-

нимательство»; 

2) Организована школа инклюзивного предпринима-

тельства; 

3) Не менее 100 человек с ограниченными возможно-

стями лиц пенсионного возраста познакомятся с ра-

ботой Центра, заинтересованные смогут разрабо-

тать и представить свои старт-ап проекты и полу-

чить посильную помощь от местных партнеров и 

иных источников. 

1) Местный фонд 

«Эко-Инновация»; 

2) ТЦСОН Брагин-

ского района. 

1) Центр инклюзив-

ной зеленой эко-

номики; 

2) Отчеты специа-

листов; 

3) Программа; 

4) Опросы лиц с 

ограниченными 

возможностями. 
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8. Основные индикаторы реализации Программы: 

К концу 2025г., по отношению уровню 01.01.2020г.: 

1) Увеличилось количество:  

• Самозанятые - с 94 чел. до 117 чел. (на 25% к исходному уровню); 

• Ремесленники - с 23 чел. до 35 чел. (на 50% к исходному уровню); 

• Субъекты малого предпринимательства - с 152 суб. до 205 суб. (на 35% 

к исходному уровню). 

2) Объем поступлений в бюджет увеличился на:  

• Самозанятые – до 7,6 тыс. руб./год. (на 20% к исходному уровню); 

• Ремесленники – до 1,1 тыс. руб./год. (на 50% к исходному уровню); 

• Субъекты малого предпринимательства - до 9,4 млн. руб./год. (на 25% 

к исходному уровню). 

3) В районе действует не менее 4 бизнес-сообществ (кооперативов, кла-

стеров, товариществ и т.д.), работающих на принципах кооперации. 

 

9. Управление и мониторинг реализации Программы: 

Для успешного достижения целей Программы необходимо комплексно 

проработать следующие механизмы управления ее реализации: 

 

I. Организационные механизмы управления, включает в себя перечень и 

иерархию структур, обеспечивающих устойчивость развития сельского 

малого бизнеса в Брагинском районе (к примеру, Совет по предпринима-

тельству, кооператив, ассоциация, инициативная группа, местный фонд, 

агробизнес-инкубатор и т.д.); 

Ключевой структурой, действующей в целях развития сельского ма-

лого бизнеса и осуществляющей деятельность на принципах государ-

ственно-частного партнерства, является Совет по развитию предпринима-

тельства Брагинского района при Брагинском районном исполнительном 

комитете. 

Управление реализацией Программы включает в себя следующие 

основные функции: 

 периодический мониторинг, оценка и корректировка мероприятий 

Программы в соответствии с местными и глобальными вызовами; 

 создание и / или совершенствование механизмов реализации Програм-

мы; 

 создание или укрепление структур поддержки сельского малого бизне-

са в Брагинском районе; 

 установление и развитие сотрудничества между субъектами сельского 
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малого бизнеса и органами власти как в районе, так и за его пределами; 

 инициирование разработки новых проектов, направленных на укрепле-

ние сельского малого бизнеса в районе; 

 защита интересов субъектов сельского малого бизнеса; 

 продвижение интересов субъектов сельского малого бизнеса. 

Планируется, что заседания Совета по развитию предприниматель-

ства Брагинского района будут проходить ежеквартально в расширенном 

составе. На заседаниях будут рассматриваться вышеперечисленные во-

просы согласно плану работы Совета, который будет утверждаться еже-

годно в начале года. 

Итоги работы Совета будут публиковаться в местных СМИ, соци-

альных сетях на сайтах райисполкома и партнерских организаций. 

 

II. Экономический механизм управления, включает регулирование отно-

шений между субъектами, доступ к ресурсам, технологиям, кадры и т.д.; 

 

III. Информационно-образовательные механизмы управления, включает 

информационные площадки, школы неформального обучения и т.д.; 

 

IV. Стимулирующие механизмы управления, включает перечень стиму-

лов, способствующих улучшению имиджа сельского малого бизнеса в 

районе. 

Разработка механизмов управления, функций и устойчивости их работы 

являются темами специальной работы с заинтересованными сторонами и яв-

ляются одной из задач цели 1. 

 

10. Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

Реализация мероприятий Программы планируется до 2025 года. Про-

грамма уже реализуется на протяжении 3 полных лет. 

По начальным предварительным расчетам общий бюджет Программы 

должен составить не менее 2,5 млн. евро, из них: 

 до 55 % для вложения в различные виды бизнеса (преимущественно зай-

мовые, кредитные и собственные ресурсы субъектов сельского малого биз-

неса и инвестиционные проекты); 

 25 % на создание благоприятного бизнес-климата и услуг для субъектов 

сельского малого бизнеса; 

 15 % на маркетинг товаров и услуг субъектов сельского малого бизнеса, на 

брендирование продукции района; 

 5 % на стартапы, ярмарки бизнес-проектов и на закладку внутрирайонного 
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финансового фонда поддержки начинающих субъектов сельского малого 

бизнеса. 

Основной ресурсной базой для реализации Программы должны стать ре-

сурсы всех заинтересованных сторон в совокупности: государственные, ком-

мерческие организации, предприниматели, общественные и некоммерческие 

организации, а в дальнейшем и ресурсы граждан (агроусадьбы и ремесленни-

ки). 

Ключевую роль в привлечении инвестиционных и грантовых ресурсов 

для развития сельского малого бизнеса играют Брагинский райисполком и 

местный фонд поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-

Инновация». 

За текущий период времени, только местными некоммерческими органи-

зациями при поддержке местных органов власти в район уже привлечено око-

ло 1 млн. евро, что свидетельствует о достаточно хороших условиях финанси-

рования данной Программы. Ключевые ресурсы привлечены только в конце 

2019 года. Основные доноры Программы: Европейский союз, ПМГ ГЭФ, 

ПРООН. 

Привлечение внешних ресурсов будет продолжено. 

Доля освоения бюджетных заемных и кредитных ресурсов для развития 

сельского малого бизнеса невысока, опыта работы с бюджетными ресурсами 

практически нет. Данное направление требует существенного усиления. 

 

 

 

Документ подготовлен в рамках реализации проекта международной техни-

ческой помощи «Агробизнес-инкубатор», ENI /2017/ 392-871, финансируется 

Европейским союзом, осуществляется в рамках Инициативы Европейского 

союза «Мэры за экономический рост». Реализуется Брагинским районным ис-

полнительным комитетом в партнерстве с местным фондом поддержки 

предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация». Проект заре-

гистрирован в базе данных проектов и программ международной техниче-

ской помощи Министерства экономики Республики Беларусь 04 июня 2019 го-

да под регистрационным №2/19/000999.  
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